
 
 



2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания:  

 - валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

- надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений;  

- объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.  

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

- интегративность;  

- проблемно-деятельностный характер;  

- актуализация в заданиях содержания учебной деятельности;  

- связь критериев с планируемыми результатами; 

- экспертиза (внешняя, внутренняя). 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по образовательным областям, 

реализуемым в ОУ. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной области состоит из комплектов 

контрольно-оценочных средств (КОС) по данному учебному предмету.  

3.3. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебным предметам является учитель. 

Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом 

учителей по поручению МС. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 

обеспечено его соответствие:  

•Федеральному государственному образовательному стандарту;  

•Основной образовательной программе (ООП) и учебному плану;  

• Рабочей программе по предмету в соответствии с ФГОС. 

3.5. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных средств, 

вносятся в индивидуальные планы учителя. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по учебному предмету, 

входящему в учебный план. 

4.2. Контрольно-оценочные средства должны быть разработаны для проверки 

качества формирования компетенций и являться действенным средством не 

только оценки, но и обучения.  

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию 

преподается разными учителями, то по ней может быть создан единый комплект 

контрольно-оценочных средств.  

4.4. Разработка комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным 

предметам должна осуществляться с учётом общих положений: 



- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

4.5. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждому учебному предмету 

включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы 

оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения 

образовательных программ. Каждый оценочный материал (задания) должен 

обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: 

знаний, умений.  

4.6. Комплект оценочных материалов  должен быть структурирован в 

соответствии с содержанием рабочей программы по предмету. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

5.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным предметам 

рассматриваются на заседаниях ШМО (при их наличии).  

5.2. Созданные комплекты контрольно-оценочных средств должны проходить 

согласование на заседаниях МС, итоги согласования  оформляются протоколом. 

5.3. Комплект контрольно-оценочных средств   (КОС) утверждается приказом 

директора школы. 

5.4. Решение об изменении, включении новых оценочных средств в ФОС 

принимается на заседании МС и отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте КОС и оформляется протоколом заседания МС.  

 

6. Ответственность за хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебному 

предмету хранится в кабинете учителя. 

6.2.  Электронный вариант ФОС  предоставляется учителем в методическую 

службу. 

6.3. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-оценочных  материалов среди обучающихся. 
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